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OearSir/Madam.'
We are forwarding herewith copies of newspaper cuttings of above financials as published in the

following newspapers:
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Date of Publlshing

Financial Express (English)
Jansatta (Hindi)

1442-202!

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Roadways I

x a#

Himani Gusain

mpliance Officer

Encl.: a/a
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